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äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 4,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, êîòîðûå 
ïîñòóïÿò óæå â ÿíâàðå íàñòó-
ïèâøåãî ãîäà. Åù¸ 2,4 ìèëëè-
àðäà çàëîæåíî â ðåñïóáëèêàí-
ñêîì áþäæåòå. Âñå ýòè ñðåäñòâà 
äîëæíû ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ 
â ýòîé ñôåðå. Åù¸ îäíà íîâîñòü 
ñïåöèàëüíî äëÿ àâòîìîáèëè-
ñòîâ: â ñëåäóþùåì ãîäó â ðåñïó-
áëèêå íàêîíåö çàðàáîòàåò ñèñ-
òåìà ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè 
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Ïîêà æå èñïûòàòü 
å¸ íà ñîáñòâåííîì êîøåëüêå 
ìîæíî âî âðåìÿ ïîåçäîê â Ñå-
âàñòîïîëü, ãäå îíà óæå óñïåøíî 
ðàáîòàåò.

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
«Ìèíêóëüòóðû Óêðàèíû âûðà-
çèëî îáåñïîêîåííîñòü ðåêîí-
ñòðóêöèåé Õàíñêîãî äâîðöà, – 
ïðîèíôîðìèðîâàëè Àêñ¸íîâà 
æóðíàëèñòû. – Òðåáóþò ïðå-
êðàòèòü òàì âñå ðàáîòû». «Ñå-
ãîäíÿ âûïîëíèòü ïðèêàç íå 
óñïååì, – ïîøóòèë ãëàâà. –  Õàí-

ñêèé äâîðåö áóäåò îòðåñòàâðè-
ðîâàí. Ïðèãëàñèì ÷èíîâíèêîâ 
èç Ìèíêóëüòóðû Óêðàèíû íà 
ýêñêóðñèþ, åñëè ïðèåäóò, êî-
íå÷íî».

Ñàì æå Àêñ¸íîâ çà ãðàíèöó 
íå ñîáèðàåòñÿ. «ß äî 2007 ãîäà 
èíîãäà âûåçæàë çà ãðàíèöó, íî 
ýòî íå ìîé îòäûõ», – ïðèçíàë-
ñÿ îí. Äðóãîå äåëî – ïîåçäêè ïî 
Ðîññèè.

Ïîæàëóé, ãëàâíàÿ çàäà-
÷à, íàçâàííàÿ Àêñ¸íîâûì â õî-
äå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, çâó÷à-
ëà òàê: Êðûì äîëæåí íàó÷èòüñÿ 
çàðàáàòûâàòü, â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå îí áóäåò ïðîñòî ïðîåäàòü 
ôåäåðàëüíóþ ïîìîùü. Óñïåõè 
íà ýòîì ïóòè óæå åñòü – ñåãîäíÿ 
ðåñïóáëèêà çàðàáàòûâàåò ïðè-
ìåðíî â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà 
áîëüøå, ÷åì ïðè Óêðàèíå, îäíà-
êî âïåðåäè åù¸ ìíîãî ðàáîòû. 

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО СТАНИСЛАВА ЗАБУРДАЕВА/ТАСС, 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Информационное сообщение 
ÎÎÎ «ÐÏÊ «ÇÅÒÀÏÐÈÍÒ» (ÈÍÍ 7723819154, ÊÏÏ 772301001, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 
109383, ã. Ìîñêâà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 90, ñòð. 7) ñîîáùàåò î ãîòîâíîñòè îêàçûâàòü óñëóãè ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
18.03.2018 ãîäà.

Наименование продукции/Тираж 500 1000 2500 5000 10 000 25 000 50 000

Листовка А5 (бумага мел. 115 г/м2) 4+0 3200 3500 4200 5600 8100 19 500 31 500

Листовка А5 (бумага мел. 115 г/м2) 4+4 4500 4900 5800 7500 10 800 25 000 39 000

Листовка А4 (бумага мел. 115 г/м2) 4+0 3500 4000 5500 8000 13 200 32 000 58 000

Листовка А4 (бумага мел. 115 г/м2) 4+4 4900 5500 7400 10 700 17 300 41 750 69 000

Листовка А3 (бумага мел. 115 г/м2) 4+0 3900 4900 7900 12 900 26 600 61 000 98 500

Листовка А3 (бумага мел. 115 г/м2) 4+4 6100 7400 11 200 17 600 33 100 64 500 119 000

Плакат А2 (бумага мел. 150 г/м2) 4+0 12 500 14 800 22 150 33 100 56 000 124 750 240 000

Плакат А1 (бумага мел. 150 г/м2) 4+0 18 100 22 800 31 200 62 000 109 100 252 750 493 000

Буклет А5 (А4 в разложенном, бумага мел.
130 г/м2) 5 400 6 100 8 400 12 400 19 300 45 000 76 500

Буклет 99х210 (А4 в разложенном, бумага мел. 
130 г/м2) 5 400 6 100 8 400 12 400 19 300 45 000 76 500

Газета 8 пол., А3 (офсетная 80 г/м2) 20 595 24 400 35 950 55 100 93 400 208 250 400 000

Газета 8 пол., А4 (офсетная 80 г/м2) 15 570 17 700 24 150 35 000 55 200 119 750 227 000

Öåíû íà èçãîòîâëåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ. 
Ñòîèìîñòü òèðàæà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû ñòîèìîñòè áóìàãè, ðà-
áîò ïî ïå÷àòè è ïîñëåïå÷àòíîé îáðàáîòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàííûìè äàííûìè ïî ôîð-
ìàòó, öâåòíîñòè, áóìàãå è êîëè÷åñòâó. Ñòîèìîñòü èçãîòîâëåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äðóãèõ 
ôîðìàòîâ, â äðóãîì êà÷åñòâå, â òîì ÷èñëå, ïîìèìî ïðî÷åãî, â äðóãîé öâåòíîñòè, äðóãèì òèðàæîì 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç îïóáëèêîâàííûõ ðàñöåíîê. 

ООО «РПК «ЗЕТАПРИНТ» (типография «ЗетаПринт»)
Телефоны: (495) 775-23-38, (925) 800-42-19

E-mail: info@zetaprint.ru
Реклама

А вторы новой редакции законопроекта о беби-боксах при-
знают, что оставлять в них младенцев аморально, но это 
всё-таки лучше, чем жизнь ребёнка в семье, где он неже-

лателен. Законопроект, который наделяет регионы правом самим 
решать, нужны ли им места для анонимного оставления ребёнка, 
Госдума рассмотрит в первом чтении во время весенней сессии. 
Это уже четвёртая редакция документа за последние два года.

Депутаты Госдумы Оксана Пуш-
кина, Ирина Роднина, Татьяна 
Касаева, Елена Вторыгина, 
Виктория Николаева и сенатор 
Елена Афанасьева намерены 
примирить противников и сторон-
ников «окон жизни».

По данным профильного коми-
тета Госдумы, соотношение ре-
гионов, поддерживающих ини-
циативу об установлении «окон 
жизни», и противников законо-
проекта примерно одинаковое. 36 
субъектов высказались за «колы-
бели для подкидышей», 24 — кате-
горически против.

Беби-боксы работают в де-
сяти российских регионах с 2011 
года, за это время в них под-
бросили 78 младенцев. Боль-
шинство из них впоследствии 
усыновили, а за четырьмя верну-
лись биологические мамы. Лич-
ности остальных женщин не уста-
новлены. Точнее, их никто и не 
искал. По правилам работы беби-
боксов оставляют дитя в спе-
циальном помещении, как пра-
вило, при больнице. Через 30 
секунд после того, как закры-
вается дверь, срабатывает зву-
ковое устройство.

Как утверждает президент 
фонда «Колыбель надежды» 
Елена Котова, которая занима-
ется обустройством специализи-

рованных мест для оставления 
ребёнка в  России, беби-боксы 
помогают спасти сразу две 
жизни. Страшная альтерна-
тива – убийство младенца или 
преднамеренное оставление его 
в опасности. Не всегда роже-
ница может выдержать жёсткий 

прессинг при отказе от ребёнка 
в роддоме. Кроме того, возле 
«колыбельки» находятся бан-
неры с телефонами экстренных 
служб помощи. В то же время да-
леко не каждая мать, даже дойдя 
до беби-бокса, решится оста-
вить там своего младенца. Но о 
том, что она  стояла «на краю», 
а потом передумала, никто и ни-
когда не узнает.

В парламенте, как и во 
всём российском обществе, 
нет единой позиции по во-
просу, нужны ли в нашей стране 
беби-боксы. Именно поэтому по-
явились два диаметрально проти-
воположных проекта. Покойный 
сенатор Вадим Тюльпанов 
предлагал узаконить беби-боксы 

и выделить им госфинансиро-
вание. Его коллега по палате ре-
гионов Елена Мизулина высту-
пила с инициативой запретить 
«окна жизни» и ввести штраф за 
их установку.

В 2017 году в Госдуме был раз-
работан проект, согласно кото-
рому решение об установке мест 
для анонимного оставления ре-
бёнка должно принадлежать реги-
онам. Этот документ авторам при-
шлось отозвать из-за возражений 
Минздрава. Беби-боксы нару-
шают конвенцию о правах детей 
и противоречат действующему за-
кону о профилактике террористи-
ческих угроз, привели свои до-
воды представители ведомства. 
После этого парламентарии пере-
работали документ и внесли его 
заново в декабре 2017 года.

Согласно новой редакции, 
«окна жизни» могут быть созданы 
только при медицинских учрежде-
ниях, где имеется отделение экс-
тренной и неотложной помощи но-
ворождённым, а возраст ребёнка 
не должен превышать четырёх не-
дель. В остальном принцип дей-
ствия беби-боксов сохранится 
неизменным. Мать, оставившую 
ребёнка, не станут искать при 
условии, что у ребёнка не будет 
телесных повреждений.

«Минздрав изменил свою по-
зицию и склоняется к нашему ва-
рианту», — сообщила «Парла-
ментской газете» заместитель 
председателя Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА    

Решающее слово в споре 
о беби-боксах останется за регионами

78 
детей
подбросили в беби-боксы 
за семь лет

ганам регистрации прав на недви-
жимое имущество. После этого ре-
гистрация договоров участия в 
долевом строительстве будет при-
остановлена до тех пор, пока за-
стройщик не исправит все несоот-
ветствия.

Также парламентарии намерены 
ужесточить наказание за махинации 
на этом рынке. «В частности, уста-
навливается административная от-
ветственность за нарушение по-
рядка размещения информации в 
единой информационной системе 
жилищного строительства. За совер-
шение такого правонарушения пред-
лагается ввести штраф в размере 30 
тысяч рублей для должностных лиц и 
200 тысяч рублей для юридических 
лиц», — рассказал председатель Ко-
митета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев.

В случае повторного нарушения 
на должностных лиц наложат штраф 
в размере 100 тысяч рублей, на 

юридических лиц — в размере 300 
тысяч рублей.

Административная ответствен-
ность для компаний будет предусмо-
трена и за незаконное использование 
в наименовании слов «специализиро-
ванный застройщик». «Здесь преду-
смотрен штраф в размере от 500 
тысяч рублей до 700 тысяч рублей», — 
сказал Николай Николаев.

Законопроектом предусматри-
вается введение административной 
ответственности за необоснованное 
принятие органом, осуществля-
ющим региональный государст-
венный контроль в области долевого 
строительства, решения о выдаче 
заключения о соответствии застрой-
щика и проектной декларации тре-
бованиям, установленным законо-
дательством. Должностных лиц за 
это будут наказывать штрафом в 
размере от 50 тысяч рублей до 100 
тысяч рублей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА     

Права дольщиков возьмут под    особый контроль




